
   

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, дом № 1, тел./факс  2-12-05, 2-20-71, e-mail: gkh@yuzha.ru, oks@yuzha.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 10.09.2018 г. № 95  

 

 

О внесение изменений в Распоряжение от  21.06.2018 г. № 95 «О создании 

комиссии,  утверждении программы и положения о комиссии по проведению 

проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций,  расположенных на 

территории Южского городского поселения Южского муниципального 

района» 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 

 утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Положением 

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрация Южского  

муниципального района: 

      1. Приложение № 1 к программе по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций,  расположенных на территории Южского городского поселения 

Южского муниципального района,  Утвержденная распоряжением Управления 

ЖКХ  Администрации Южского муниципального района от  21.06.2018 № 53 

изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему распоряжению ). 

 

2. Контроль за выполнение настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

       

   

Заместитель Главы администрации-начальник  

Управления жилищно-коммунального хозяйства                       А.Ю. Ильичев 
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Приложение №1  

к распоряжению от 10.09.2018 года №95 

 «О внесение изменений в Распоряжение от  21.06.2018 г. № 95 «О создании комиссии,  

утверждении программы и положения о комиссии по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций,  

расположенных на территории Южского городского поселения  

Южского муниципального района» 

                                                                                                      

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                        к программе по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов  

теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 

 расположенных на территории Южского городского поселения  

Южского муниципального района, 

 Утвержденная распоряжением Управления ЖКХ  

Администрации Южского муниципального района 

от  21.06.2018 № 53 

 

 

 

 
 

 

График проведения проверки 

 готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. 

 

 

 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие проверке Сроки проведения проверки 

 Теплоснабжающие и теплосетевые организации:  

1. ООО  «Объединенные котельные» с 24.09.2018 г.-20.10.2018 г. 

2. ООО  «Водосети» с 24.09.2018 г.-20.10.2018 г. 

 

 

                     

 

 

 

 


